
Аннотация
к рабочей программе второй младшей группы

МБДОУ №2 «Ладушки» на 2020-20201учебный год.
                                      

Рабочая программа младшей  группы МБДОУ № 2 «Ладушки» (далее Программа)
является  составным  компонентом  Образовательной  программы  ДОУ,  характеризует
систему  организации  образовательной  деятельности  педагогов,  определяет  ценностно-
целевые  ориентиры,  образовательную  модель  и  содержание  образования  для  младшей
группы.

Программа   разработана   в   соответствии   с   Федеральным   государственным
образовательным   стандартом   дошкольного   образования   (далее   ФГОС   ДО),
утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 и  с учетом вариативной комплексной программы «От рождения до
школы»,  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой,  разработанной  на
основе «Основной  образовательной программы дошкольного образования»,  по которой
работает учреждение.

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной
основой, куда входят:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 -ФЗ.

 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных     организациях».Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,  утвержденные
постановлением  Главного  государственногосанитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013 года № 26.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования".

 Конституция РФ, ст. 43, 72;
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
 Устав МБДОУ № 2 «Ладушки»

В  Программе  отражена  обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками
образовательных   отношений.   Обе   части   являются   взаимодополняющими   и
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Рабочая  программа  предназначена  для  организации  образовательной  деятельности  с
детьми второй младшей группы (Дети 3-4 года).
Основу примерной рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого
перспективного  планирования,  составленного  по  программе  дошкольного  образования
"От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Программа  направлена  на  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  формирование
предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей
дошкольного  возраста.  Цель  программы  –  позитивная  социализация  и  всестороннее
развитие  ребенка  дошкольного  возраста  в  адекватных  его  возрасту  детских  видах
деятельности.  Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса второй младшей группы МБДОУ №2 «Ладушки». 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и



гигиенической культуры детей.
2. Развитие  гуманистической  направленности  отношения  детей  к  миру,  воспитание

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.
3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе.
4. Развитие  познавательной  активности,  познавательных  интересов,  интеллектуальных

способностей  детей,  самостоятельности  и  инициативы,  стремления  к  активной
деятельности и творчеству.

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов

детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы.

Таким  образом,  решение  программных  задач  осуществляется   в  совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Программа предполагает комплексность подхода. Обеспечивая развитие детей  во всех
пяти взаимодополняющих образовательных областях:

 Социально-коммуникативное развитие;
 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно-эстетическое развитие;
 Физическое развитие.

В программе представлено перспективное планирование работы с детьми 3 -  4 лет по
региональному  компоненту:  программа   «Нравственно-патриотическое  воспитание
дошкольников посредством использования регионального компонента – казачества»
продиктована уникальностью региона, в котором мы проживаем, а так же статусом ДОУ –
Казачий детский сад.

Программа  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста» (Р.  Б.
Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) предполагает решение важнейшей социально-
педагогической  задачи  -  воспитания  у  ребенка  навыков  адекватного  поведения  в
различных неожиданных ситуациях.

Программа  художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7
лет«Цветные  ладошки»  (И.А.Лыкова) направлена  на  формирование  у  детей
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности,  на  практическое  воплощение  новых  идей  и  подходов,  связанных  с
интеграцией  разных  видов  изобразительных  искусств  и  художественной  деятельности
детей.

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О. Л.
Князева, М. Д. Маханева)направлена на формирование у детей дошкольного возраста (3-7
лет)  базиса  культуры на основе ознакомления  с  бытом и жизнью родного народа,  его
характером,  присущими  ему  нравственными  ценностями,  традициями,  особенностями
культуры.

Программа  «Патриотическое  воспитание  дошкольников» (Алёшина  Н.В.)
оnределяет содержание и необходимые условия для становления на ранних этапахределяет  содержание  и  необходимые  условия  для  становления  на  ранних  этапах
гражданских основ личности, ее патриотической, нравственно-этической и эстетической
направленности,  воспитания  любви  и  уважения  к  своему  народу,  его  культурному
богатству и разностороннему таланту.



Программа  «Беседы  о  безопасности» (Шорыгина  Т.А.)  направлена  на
формирование у ребенка навыков разумного поведения в опасных ситуациях дома и на
улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с
пожароопасными  и  другими  предметами,  животными  и  ядовитыми  растениями;
способствовать  становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому
образу жизни.

Программа  «Здоровье»  (В.  Г.  Алямовская) направлена  на воспитание
дошкольника  физически  здорового,  разносторонне  развитого,  инициативного  и
раскрепощенного, с чувством собственного достоинства.

Программа  «Математические ступеньки» (  Е.В.  Колесникова) -  это целостная
система  математического  развития  ребенка,  в  которой  решающая  роль  принадлежит
именно его деятельности.
Программа реализуется на русском языке, составляет 60% нагрузки
Программа ориентирована на детей младшей группы (3-4 года)
Срок реализации программы: с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.


